
ВСЕМИРНЫЙ БАНК 

КАЗАХСТАН - СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Техническая помощь: Повышение институционального потенциала для разработки и внедрения 
строгой системы государственного надзора и обеспечения качества аудита в Казахстане 

 
Круглый стол по обсуждению содержания положений новой модели функции аудиторского 

надзора в Казахстане 
 

ПОВЕСТКА ДНЯВТОРНИК, 30 МАРТА 2021 г. 

 
14:00 Приветственное слово 

 

Приветственное слово и краткое введение в тему 
 
Бектурова Арман ТурсуновнаДиректор Департамента методологии бухгалтерского 
учета, аудита и оценки Министерства Финансов Республики Казахстан 
Андрей Бусуйок Старший специалист по финансовому менеджменту, Координатор по 
финансовому менеджменту в Центральной Азии, Всемирный банк 

  
14:10 Системы общественного контроля и обеспечения качества: международный опыт 

 

Цель данного круглого стола - осветить наиболее важные достижения на 
международном уровне и передовой опыт в области институциональных механизмов 
модели общественного надзора, ее основные виды деятельности, права членов совета 
директоров и квалификационные критерии, финансирование и укомплектование 
персоналом, а также требования к организациям, проводящих аудит субъектов 
общественного интереса, обеспечению качества, квалификации аудиторов и их 
непрерывному профессиональному развитию. 
 
Андрей БусуйокСтарший специалист по финансовому менеджменту, Координатор по 
финансовому менеджменту в Центральной Азии, Всемирный банк 

  

14:35 
Международные тенденции в области аудиторского надзора и его важность для 
качества аудита: новости Международного Форума Независимых Регуляторов в 
аудите (IFIAR) 

 

Краткий обзор IFIAR и ценностей членства для органов надзора за аудитом. Затем сессия 
будет посвящена деятельности, связанной с инспекциями, которую проводят рабочие 
группы IFIAR, то есть инспекционным семинарам, обзору результатов инспекций и 
выработке общих позиций по новым стандартам. После презентации состоится сессия 
вопросов и ответов. 
 

Мелисса Андраде Гомес Старший сотрудник по вопросам политики, IFIAR 

Модератор:  
Андрей БусуйокСтарший специалист по финансовому менеджменту, Координатор по 
финансовому менеджменту в Центральной Азии, Всемирный банк 

 
 
 

 



15:30 Аудиторский надзор и обеспечение качества в Казахстане: новая модель, основанная 
на улучшенной правовой основе 

 

На заседании будут представлены новые требования к регулированию профессии 
аудитора в Казахстане и новое законодательство, разработанное Министерством 
финансов. Как новые законодательные требования будут применяться на практике.    
 
Бектурова Арман ТурсуновнаДиректор Департамента методологии бухгалтерского 
учета, аудита и оценки Министерства Финансов Республики Казахстан 

  
16:00 Обсуждения, вопросы и ответы 

 

Во время этой интерактивной сессии участники будут иметь возможность обсудить и 
прокомментировать содержание предложенных правовых положений в отношении 
новой модели функции аудиторского надзора в Казахстане. 
 
Модераторы:  
Бектурова Арман ТурсуновнаДиректор Департамента методологии бухгалтерского 
учета, аудита и оценки Министерства Финансов Республики Казахстан 
Андрей БусуйокСтарший специалист по финансовому менеджменту, Координатор по 
финансовому менеджменту в Центральной Азии, Всемирный банк 

  
16:55 Заключительное слово 

 

Андрей Бусуйок Старший специалист по финансовому менеджменту, Координатор по 
финансовому менеджменту в Центральной Азии, Всемирный банк 
Бектурова Арман ТурсуновнаДиректор Департамента методологии бухгалтерского 
учета, аудита и оценки Министерства Финансов Республики Казахстан 
 

  
17:00 Конец вебинара 

 

 


